
Программа Medical Baseline
Экономия и безопасность для клиентов с дополнительными 
потребностями в энергии

Программа PG&E Medical Baseline — это программа помощи клиентам PG&E, которым 
требуется электроэнергия для определенных медицинских потребнстей. 
Программа включает:

 ■ Дополнительное ежемесячное снабжение  электроэнергией по более низкой цене
 ■ Дополнительные уведомления об отключении электроэнергии в целях общественной 

безопасности (PSPS) см. на обороте

Примеры соответствующих медицинских условий и устройств:
■	 Астма / апноэ во сне
■	 Респираторы
■	 Рассеянный склероз
■	 Особые потребности в обогреве / 

охлаждении

■	 Моторизованные 
инвалидные коляски

■	 Аппараты ИВЛ/СИПАП
■	 Аппарат для гемодиализа
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ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ PG&E MEDICAL BASELINE
ПОСЕТИТЕ САЙТ PGE.COM/MEDICALBASELINE СЕГОДНЯ!

ПРОВЕРЬТЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ. 

Ознакомьтесь с полным списком необходимых 
условий и медицинских устройств.

ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ЗАЯВКИ. 
Посетите нашу веб-страницу, чтобы заполнить 
онлайн-форму заявки. 

ПОПРОСИТЕ СВОЕГО ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА 
ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ ЗАЯВКИ. 
Лечащий врач должен подтвердить вашу 
потребность в электроэнергии.

Вы также можете распечатать форму 
заявки, посетив сайт

pge.com/medicalbaseline.
Отправьте заполненную заявку 

по адресу:
PG&E Credit and Records Center 

PG&E Medical Baseline 
P.O. Box 8329 

Stockton, CA 95208

По всем вопросам звоните 
по телефону: 

1-800-743-5000

https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/longer-term-assistance/medical-condition-related/medical-baseline-allowance/medical-baseline-allowance.page?WT.mc_id=Vanity_medicalbaseline
https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/longer-term-assistance/medical-condition-related/medical-baseline-allowance/medical-baseline-allowance.page?WT.mc_id=Vanity_medicalbaseline


Для получения поддержки с переводом более чем на 250 дополнительных языков, пожалуйста, свяжитесь с 
PG&E по телефону 1-866-743-6589.

Дополнительные уведомления PSPS
В целях общественной безопасности мы можем 
отключить электричество при неблагоприятных 
погодных условиях, чтобы предотвратить лесные 
пожары. Это известно как PSPS. 

PG&E предоставляет дополнительные уведомления 
клиентам Medical Baseline до и во время PSPS. 

Мы позвоним вам или отправим текстовое сообщение. 
ОТВЕТЬТЕ НА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК И СКАЖИТЕ 
«HELLO» ИЛИ ОТВЕТЬТЕ «1» НА НАШИ ТЕКСТОВЫЕ 
СООБЩЕНИЯ, чтобы сообщить нам, что вы получили 
наши уведомления. Если вы не ответите, мы 
постараемся уведомить вас лично.

НУЖДАЕТЕСЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ, НО НЕ СООТВЕТСТВУЕТЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ MEDICAL BASELINE?
Если у кого-либо в вашей семье есть серьезное заболевание, которое может 
стать опасным для жизни без подачи электроэнергии, самостоятельно 
подтвердите статус «Уязвимый клиент». Посетите сайт pge.com/vcstatus.

Как подготовиться к PSPS?

ОБНОВИТЬ КОНТАКТНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ и 
предпочтительный язык на 
странице 
pge.com/mywildfirealerts или по 
телефону 1-866-743-6589. 

УТОЧНИТЕ, ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО 
РЕЗЕРВНОГО ПОРТАТИВНОГО 
АККУМУЛЯТОРА для питания 
жизненно важных медицинских 
приборов. pgebatteryprogram.com

ПОЛУЧИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ от программы 
доступа и ресурсов для людей с 
ограниченными возможностями. 
disabilitydisasteraccess.org

ПОДГОТОВЬТЕ И ОТРАБОТАЙТЕ 
план действий в чрезвычайных 
ситуациях и изучите ресурсы 
безопасности. 
safetyactioncenter.pge.com

ПОДДЕРЖКА И РЕСУРСЫ 
ДОСТУПНЫ до, во время и после 
события PSPS. 
pge.com/pspssupport

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, 
такие как получения продуктов 
питания и информации о 
финансовой помощи. 
pge.com/disabilityandaging

Некоторые из мер, включенных в этот документ, рассматриваются как дополнительные меры предосторожности, направленные на дальнейшее снижение риска лесных пожаров. «PG&E» является 
сокращением для Pacific Gas and Electric Company, дочерней компании PG&E Corporation. ©2021 Pacific Gas and Electric Company. Все права сохранены. CCC-0521-3515. 14 июня 2021 г.

http://pge.com/vcstatus
https://www.pge.com/en_US/residential/your-account/account-management/manage-your-account/alerts-and-notifications/update-your-contact-information.page?WT.mc_id=Vanity_mywildfirealerts
http://pgebatteryprogram.com/
https://disabilitydisasteraccess.org/
https://www.safetyactioncenter.pge.com/
https://www.pge.com/en_US/residential/outages/public-safety-power-shuttoff/psps-support.page.page?WT.mc_id=Vanity_pspssupport
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/independent-living-centers.page?WT.mc_id=Vanity_disabilityandaging

